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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Общие положения 

Учебный план основного общего образования ГБОУ ООШ с. Заплавное (далее - учебный 

план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Настоящий учебный план разработан на основе следующих документов: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

 № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказ Минпросвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) 

 устав ГБОУ ООШ с. Заплавное. 

 

В соответствии с уставом ГБОУ ООШ с. Заплавное обучение осуществляется на русском 

языке. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Продолжительность учебного года 

для обучающихся 5 класса составляет 34 недели в 5–8-х классах и 33 недели в 9-м классе. 

Соответственно, весь период обучения на уровне основного общего образования составляет 

169 учебных недель. 

Для обучающихся 5 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 

5 дней. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели 

и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем максимально 

допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5-х классах не превышает шести уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: 

 в 5-х классах – 29 часов в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5404 часа, что не менее 

5058 часов и не более 5848 часов. 

Контроль знаний учащихся в течение учебного года осуществляется по пяти балльной 

системе. 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/97/486051/


2. Структура учебного плана 

Структура учебного плана основного общего образования представлена обязательной 

частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей. 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования включает в себя 

следующие предметные области: «Русский язык и литература», «Иностранные языки», 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» каждая из 

которых направлена на решение основных задач реализации содержания учебных предметов, 

входящих в их состав. 

В ГБОУ ООШ с. Заплавное языком образования является русский язык, поэтому изучение 

родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется при наличии 

возможностей школы и по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого ГБОУ ООШ с. 

Заплавное, осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и при наличии в школе необходимых условий. 

В 2022 – 2023 учебном году заявлений на изучение предметов «Родной язык» и «Родная 

литература» и второго иностранного языка не поступало. 

При изучении предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов (учебных 

модулей) из перечня, предлагаемого ГБОУ ООШ с. Заплавное. На их изучение в 5-х классах 

отводится  1 час из обязательной части учебного плана. 

3. Промежуточная аттестация. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Содержание и порядок промежуточной аттестации 

обучающихся регламентируется действующем Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Формы проведения годовой промежуточной аттестации в 2022-2023 учебном году 

утверждены на заседании педагогического совета №1 от 29.08.2022 г. 

Таблица 1 

Формы проведения годовой промежуточной аттестации в 2022-2023 учебном году 

Класс Предмет Форма аттестации 

5 Русский язык Учет результатов ВПР 

Математика Учет результатов ВПР 

Биология Учет результатов ВПР 

История Учет результатов ВПР 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

По предметам, не указанным в Таблице 1, промежуточная аттестация проводится по 

варианту суммарного учета средневзвешенного показателя индивидуальных образовательных 



достижений обучающихся за учебный год. Отметкой по промежуточной аттестации считается 

среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок по соответствующему предмету 

учебного плана. 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в соответствии 

с календарным учебным графиком. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ ООШ  с. Заплавное 

 2022 – 2023 учебный год для 

обучающихся 5 класса 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

5 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Информатика - 

Общественно- 

научные 

предметы 

История 2 

Обществознание - 

География 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - 

Химия - 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 
искусство 

1 

Технология Технология 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 

Физическая культура 
2 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

 
1 

Итого часов, отведенных на обязательную часть 27 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
2 

Физическая культура 1 

Информатика 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 
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